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 Возможность работы в прямом контакте с горящими нефтепродуктами. 

 Высокая стойкость к коррозии в морской воде. 

 Подвижность секций бона обеспеченная петельным соединением. 

 Компактность в транспортном положении 

 Механическая прочность. 

 

Боны огнестойкие БНо предназначены для работы в прямом контакте с горящими 

нефтепродуктами и служат для локализации горящих разливов нефти и 

нефтепродуктов, а так же когда существует вероятность возгорания разлива.  

Так же боны БНо могут применяться в качестве заградительных бонов для оцепления 

нефтяного разлива и транспортировки его от места возможного возгорания и 

последующего сбора нефтесборщиками или скиммерами. 

Боны огнестойкие изготавливаются 10-метровыми секциями, выполненными из 

жаростойкой нержавеющей стали. Материалы, используемые в конструкции бона, 

обеспечивают механическую прочность бона, стойкость к коррозии в речной и морской 

воде, а так же стойкость к экстремальным температурам, возникающим при горении 

нефти. 

Каждая секция огнестойкого бона состоит из пяти частей связанных петельным 

соединением, придающим бону подвижность и исключающим возможность протекания 

нефтепродукта. Удобные петельные замки не требуют применения инструмента для 

соединения и разъединения секций. Конструкция замков бона обуславливает его 

компактность в транспортном положении. Секции бона оснащаются ручками для 

удобства использования. 

Специальная форма поплавков обеспечивает минимальное сопротивление бона при 

транспортировке по воде. 

 

Технические характеристики комплекта бонов огнестойких БНо                         

(5 секций, общей длиной 10м): 

Параметр БНо 10/500 БНо 10/600  БНо 10/700  

Длина секции, м 10 10  10 

Высота бона (секции), мм 500 600  700 

Диаметр поплавка, мм 220 250  260 

Прочность на разрыв соединения, т 1,5 1,5  1,5 

Огнестойкость, мин не менее 240 не менее 240  не менее 240 

Масса секции, кг 130 150  170 

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/detail31.htm
http://larn32.ru/catalog/detail156.htm
http://larn32.ru/catalog/detail17.htm
http://larn32.ru/catalog/detail31.htm
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Параметры бонов огнестойких БНо (5 секций, общей длиной 10м) в 

транспортной упаковке: 

Параметр БНо 10/500 БНо 10/600  БНо 10/700  

Размер комплекта секций, ДхШхВ, мм 2100х600х800 2100х700х800 2100х800х800 

Объем секции, м3  1,75  2 2,25 

Масса секции, мм 160  180 200 

 

 

Боны огнестойкие БНо выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и 

имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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